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Ижевский котельный завод основан в 2000 году как производственное
предприятие,
котельного

основная

цель

оборудования,

производителями.

которого

-

способного

Основным

выпуск

на

российский

конкурировать

направлением

с

рынок

иностранными

деятельности

стал

выпуск

современного, надежного и высокоэффективного котельного оборудования
для малой теплоэнергетики.
Сегодня «Ижевский котельный завод» — это динамично развивающаяся
группа

компаний,

являющаяся

одной

из

крупнейших

в

России

среди

производителей котельного оборудования для систем теплоснабжения.
время

своего

существования

предприятие

произвело

4000

За

водогрейных

котлов различной модификации и более 140 модульных котельных установок.
Продукция «Ижевского котельного завода» используется во всех уголках
России

от

Калининграда

предприятиями

до

Белоруссии,

Петропавловск-Камчатского,

Казахстана,

Кыргызстана,

а

также

Таджикистана

и

Узбекистана.
Современное технологическое оборудование и производственные площади в
15 тыс. м2 позволяют предприятию ежемесячно изготавливать 50 единиц
котлов различных модификаций и вести одновременный монтаж до 20 блокконтейнеров модульных котельных установок.
На сегодняшний день номенклатура продукции «Ижевского котельного
завода» включает следующую продукцию:
- котлы водогрейные водотрубные с вращающимся потоком воды в трубах
теплопроизводительностью от 0,3

до 4,0 МВт, работающие на твердом,

жидком и газообразном топливе (КВм-К, КВм‑К-ТШП, КВм-Д, КВр-К, КВр-Д);
-

котлы

ARCUS

водогрейные

жаротрубные

трехходовые

теплопроизводительностью от 0,4 до 4,0 МВт, работающие на газообразном и
жидком топливе (КВа-Г, КВа-М, КВа‑ГМ);
- котлы водогрейные стальные с циклонной топкой на мелких древесных
отходах (щепа, опил), теплопроизводительностью от 0,63 до 1,5 МВт (КВмД-ТЦ-пл);
-

модульные

(стационарные

и

передвижные)

котельные

установки

теплопроизводительностью от 0,2 до 30,0 МВт на твердом, жидком и
газообразном топливе, рассчитанные на длительный срок эксплуатации;
- типовые модульные котельные установки ARСUS теплопроизводительностью
от 0,2 до 1,0 МВт на твердом, жидком и газообразном топливе, рассчитанные
на длительный срок эксплуатации;
-

вспомогательное

котельное

оборудование

(экономайзеры,

воздухоподогреватели, золоуловители, дымовые трубы и т.д.);
- стальные резервуары для нефтепродуктов объемом до 200 м3 и прочее
емкостное оборудование;
-

проектирование,

изготовление,

монтаж

и

ремонт

грузоподъемных

механизмов;
- узлы учета нефти (системы измерения количества и качества нефти);
-

циркуляционные

системы,

топливно-масляные

установки,

блоки

циркуляционных систем (блоки очистки, блоки долива, блоки приготовления
бурового раствора, технологические емкости);
- вагон-дома, каркасно-тентовые буровые укрытия;
- приемные мостки, установки осреднительные, манифольды, склады цемента
(силосы цемента), агрегаты насосные;
-

установки

для

(биологических,

высокотемпературной
твёрдых

утилизации

промышленных

и

различных

бытовых,

отходов

медицинских,

нефтешламов и др.);
- различные металлоконструкции.
Вся выпускаемая продукция отличается высоким качеством и надёжностью,

Реквизиты компании
Юридический адрес

426000, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Телегина 30/590

ИНН

1832087703

Основной код ОКВЭД

51.65.5.

Адрес электронной почты

ikz@izhkotel.ru

Сайт компании

www.izhkotel.ru

Наименование
экспортного продукта

Котлы

(товар/работа/услуга)
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Фото экспортного
продукта

Наименование торговой
марки (при наличии)

На

сегодняшний

день

номенклатура

продукции

«Ижевского

котельного

завода» включает следующие виды котлов:
- котлы водогрейные водотрубные с вращающимся потоком воды в трубах
теплопроизводительностью от 0,3 до 4,0 МВт, работающие на твердом,
жидком и газообразном топливе (КВм-К, КВм‑К-ТШП, КВм-Д, КВр-К, КВр-Д);
-

котлы

ARCUS

водогрейные

теплопроизводительностью

от

0,4

жаротрубные
до

4,0

МВт,

трехходовые
работающие

на

газообразном и жидком топливе (КВа-Г, КВа-М, КВа‑ГМ);
- котлы водогрейные стальные с циклонной топкой на мелких древесных
Информация об
экспортном продукте

отходах (щепа, опил), теплопроизводительностью от 0,63 до 1,5 МВт (КВмД-ТЦ-пл);
- модульные (стационарные и передвижные) водогрейные, паровые и
пароводогрейные

котельные

установки

номинальной

теплопроизводительностью от 0,2 до 40,0 МВт и паропроизводительностью
от 0,2 до 40,0 тонн пара в час на твердом, жидком и газообразном топливе,
рассчитанные на длительный срок эксплуатации;
-

типовые

модульные

котельные

установки

ARСUS

теплопроизводительностью от 0,2 до 1,0 МВт на твердом, жидком и
газообразном топливе, рассчитанные на длительный срок эксплуатации;
-

вспомогательное

котельное

оборудование

(экономайзеры,

воздухоподогреватели, золоуловители, дымовые трубы и т.д.).
Код ТН ВЭД экспортного
продукта
Информационные
материалы о продукте
компании
Сертификаты и
разрешительные
документы экспортного
продукта
Возможные объемы
поставок в месяц
Возможные условия
поставки (согласно
INCOTERMS 2010)

